
 
 
 



 
2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

 
2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 
образовательном учреждении являются:  
- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 
образования и развития личности обучающихся; 
-повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся; 
-  создание благоприятных условий для осуществления образовательного 
процесса;  
-привлечение дополнительных источников финансирования для 
совершенствования учебно-материальной базы образовательного учреждения и 
др. 

3.Виды дополнительных платных услуг 

 
3.1. Образовательное учреждение может оказывать следующие виды 
дополнительных платных услуг: 

3.1.1. Дополнительные платные образовательные услуги:  
- обучение по дополнительным образовательным  программам (вне рамок 
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета); 
- проведение общешкольных спортивно-оздоровительных и развивающих  
мероприятий; 
-курсы по подготовке к итоговой государственной аттестации и поступлению в 
ВУЗы; 
-организация работы объединений дополнительного образования 
(кружки,студии),способствующих приобщению детей к знанию мировой 
культуры, художественно – эстетического, научного, технического и прикладного 
творчества;  
-организация  работы спортивных секций; 
-занятия проектно-исследовательской деятельностью в школьном научном 
обществе; 
-занятия по подготовке к школе;  
- другие услуги, в соответствии  с действующим законодательством РФ и 
нормативными документами Министерства образования РФ.  

3.1.2. Дополнительные платные услуги, сопутствующие образовательному 
процессу: 
  - информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники 
для выполнения работ, связанных с учебным процессом, тиражирование учебно-
методических материалов, а также, связанные с ними обслуживание техники и 
приобретение расходных материалов;  

-услуги по улучшению условий для  организации образовательного процесса.  



 3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на 
основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей)  
на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 
процессу.  
Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем 
анкетирования, собеседования, приема обращений и предложений от граждан.  

3.3. К дополнительным платным услугам не относятся:  
-снижение установленной наполняемости классов (групп), 
-деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных программ 
основного образования;  
-реализация общеобразовательных программ с дополнительной (углубленной) 
подготовкой в соответствии со статусом образовательного учреждения; 
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 
предусмотренных учебных часов.  

3.4. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год с учетом спроса на 
конкретные виды услуг и анализа возможностей образовательного учреждения по 
оказанию пользующихся спросом видов услуг согласовывается  с Советом 
Учреждения и утверждается приказом директора. 

 3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в 
течение учебного года решением  Совета Учреждения перечень дополнительных 
платных услуг подлежит повторному утверждению.  

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 
4.1. Для оказания дополнительных образовательных услуг  МАОУСОШ д. 
Большие Боры создает условия для организации и проведения дополнительных 
услуг в соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 2.4.2.576-
96). 
4.2. МАОУСОШ д. Большие Боры  оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги исключительно на добровольной основе. 
4.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники  
учреждения, так и специалисты со стороны. 
4.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 
дополнительных образовательных услуг,  МАОУСОШ д. Большие Боры 
заключает трудовые договора. 
4.5. Директор МАОУСОШ д. Большие Боры  издает приказ об организации 
конкретных платных дополнительных образовательных услуг, в котором 
определяет: 

 ответственность лиц, 
  состав участников;  
 организацию работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг (расписание занятий, режим работы и т.п.)  



 преподавательский состав;  

       и утверждает:  

o учебный план;  
o учебные программы;  
o штатное расписание;  
o служебные инструкции;  
o калькуляцию цены платной дополнительной образовательной услуги;  
o смету доходов и расходов.  

4.6. Директор  МАОУСОШ д. Большие Боры утверждает положение «О 
расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг». 
4.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 
определенных в договоре между  МАОУСОШ д. Большие Боры и заказчиком 
услуг. Заказчиками услуг могут быть родители учащихся (законные 
представители). Договор заключается в двух экземплярах, один из которых 
остается у заказчика услуги. 
4.8.   МАОУСОШ д. Большие Боры обеспечивает доступность для всех 
участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) 
следующей информации:  

 условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  
 размер оплаты за предоставляемые услуги;  
 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

услуг  
4.9. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг производится  
главным бухгалтером МАОУСОШ д. Большие Боры, который  несет 
ответственность за их правильность и законность.  
При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от проставления платных 
дополнительных образовательных услуг, зачисляются на счет МАОУСОШ д. 
Большие Боры. 
4.10. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг, производится через учреждение банка. 
 

5. Оформление, оплата и учет предоставленных платных дополнительных 
образовательных услуг 

 
5.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. 
Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, 
права, обязанности и ответственность сторон. 
5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению  МАОУСОШ д. Большие Боры и заказчика в соответствии с 
представленным расчетом. 
5.3. Денежные средства, поступающие от потребителей, перечисляются на 
расчетный счет   



5.4. Оплата за образовательные услуги может производиться  по безналичному 
расчету путем непосредственного перечисления заказчиком    денежных средств 
на расчетный счет  МАОУСОШ д. Большие Боры. 
5.5. В случае длительной болезни обучающегося деньги, внесенные за месяц, 
могут быть учтены в следующем после болезни месяце. 
5.6. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины 
перерасчет не производится, деньги не возвращаются. 
5.7. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, могут расходоваться на: 
 - оплату труда преподавателей, администрации, руководителя, работника 
централизованной бухгалтерии, технических работников; 
 -  развитие и совершенствование образовательного процесса; 
 - развитие материальной базы МАОУСОШ д. Большие Боры. 
5.8. Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически 
отработанное время  согласно смете. 
 

6. Ответственность     МАОУСОШ д. Большие Боры 
 

6.1.  МАОУСОШ д. Большие Боры  при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг является исполнителем данных услуг. 
6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями)   
МАОУСОШ д. Большие Боры несет ответственность согласно действующему 
гражданскому законодательству: 
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 
реализации учебной программы, указанной в договоре) и  за качество   оказанных 
платных дополнительных образовательных услуг;  
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;  
- за безопасные условия , за жизнь и здоровье детей во время оказания платных 
дополнительных образовательных услуг в  МАОУСОШ д. Большие Боры.  
6.3. Кроме ответственности перед заказчиками,  МАОУСОШ д. Большие Боры 
несет ответственность: 
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;  
- за соблюдение законодательства о труде и охране труда.  
6.4. Директор МАОУСОШ д. Большие Боры несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 
административного и уголовного законодательства при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг в  МАОУСОШ д. Большие Боры и при 
заключении договоров на оказание этих услуг. 
 


